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Аннотация: статья посвящена деятельности профсоюзов Чувашии в под-

готовке рабочих кадров в годы Великой Отечественной войны. Вопросы органи-

зационного развития профсоюзов, их участие в решении хозяйственных проблем 

и организации труда, соцсоревновании, повышение квалификации, культурно-

просветительной работы, улучшения материального положения и условий 

быта трудящихся отражены в работах доктора исторических наук, профес-

сора Б.Л. Алексеева. 
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История профсоюзов – это история трудового населения, важная часть ис-

тории Чувашии. Вопросы организационного развития профсоюзов, их участие в 

решении хозяйственных проблем и организации труда, соцсоревновании, повы-

шение квалификации, культурно-просветительной работы, улучшения матери-

ального положения и условий быта трудящихся отражены в работах доктора ис-

торических наук, профессора Алексеева Бориса Леонидовича. 

Наиболее крупным исследованием Б.Л. Алексеева является трехтомная мо-

нография о деятельности профсоюзов Чувашии в 1905–1985 гг. Одним из 
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изучаемых им направлений был вопрос участия профсоюзной организации Чу-

вашии в подготовке рабочих кадров в годы Великой Отечественной войны. 

С началом войны коренному изменению подверглись все области жизнеде-

ятельности советского народа. Нависшая над страной опасность потребовала мо-

билизации всех сил на отпор врагу, на его разгром. Надо было превратить страну 

в единый военный лагерь, укрепить тыл, организовать всестороннюю помощь 

фронту, всемерно увеличивать производство вооружения, боеприпасов, продо-

вольствия. В решении этих задач большая роль принадлежала профсоюзам. Они 

принимали участие в перестройке народного хозяйства Чувашии на военный лад, 

размещении в республике эвакуированных промышленных предприятий, орга-

низации труда рабочих и колхозников для помощи фронту. 

Мобилизация и добровольный уход людей в ряды Красной Армии привели 

к недостатку рабочей силы на предприятиях. Поэтому с первых дней войны пе-

ред профсоюзами встала новая задача – оказание помощи для обеспечения пред-

приятий рабочей силой. В соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС 

от 7 июля 1942 г. «Об оказании помощи домохозяйкам и служащим, пришедшим 

на производство, а также неквалифицированным рабочим и работницам в при-

обретении производственной квалификации», профсоюзные комитеты развер-

нули широкую разъяснительную кампанию среди домохозяек и жен служащих, 

привлекая их к работе на производстве. 

Большое количество квалифицированных служащих и рабочих ушло на 

фронт: Шумерлинский район – 800 человек, с Алатырского паровозоремонтного 

завода – более 800, с Канашского вагоноремонтного завода – более 600 человек. 

На работу, вместо мужчин, которые ушли фронт, пришли женщины и дети. На 

Канашском вагоноремонтном заводе за первые 10 месяцев после начала войны 

число женщин-работниц возросло с 742 до 1408. На железнодорожный транс-

порт республики пришло 800 женщин. На предприятиях г. Алатырь за рабочие 

станки встали более 900, в г. Шумерля – более 1 тыс. женщин и девушек. В тече-

ние 1942 г. на предприятия и строительные объекты республики в порядке моби-

лизации было направлено около 2 тыс. человек. В 1942 г. с началом работы 
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предприятий, эвакуированных из других областей и республик Советского Со-

юза, количество рабочих в Чебоксарах увеличилось более чем на 7 тыс. человек 

по сравнению с 1941 г. и составило 16,6 тыс. человек. 

Вновь пришедшим на производство необходима была помощь в приобрете-

нии профессий и получении необходимой квалификации. Фабрично-заводские и 

цеховые комитеты профсоюзов уделяли немало внимания молодым рабочим, ор-

ганизовали им помощь со стороны инженерно-технических работников и кадро-

вых рабочих. Профсоюзные организации широко практиковали метод шефства 

квалифицированных рабочих над молодыми рабочими и работницами. 

Профсоюзы оказывали помощь в создании различных производственных 

курсов технического минимума для обучения молодых рабочих профессиям то-

каря, слесаря, станочника, монтажника и др. В основном вновь пришедших на 

производство готовили методом индивидуально-бригадного обучения с после-

дующим прохождением курсов технического минимума в стахановских школах. 

На Чебоксарском электроаппаратном заводе за первое полугодие 1942 г. было 

подготовлено 515 квалифицированных рабочих, в том числе 347 женщин; на 

Козловском авиационном заводе – 494 рабочих. За июль-декабрь 1941 г. на Ка-

нашском вагоноремонтном заводе на курсах повышения квалификации было 

подготовлено 398 рабочих, индивидуально-бригадным методом – 262, в стаха-

новских школах – 75. В 1942 г. различными формами обучения было подготов-

лено 768 рабочих; в стахановских школах повысили свою квалификацию 455 ра-

бочих. 

Важнейшим источником пополнения промышленных предприятий квали-

фицированными кадрами в период великой Отечественной войны явились же-

лезнодорожные и ремесленные училища. Профсоюзы Чувашии принимали ак-

тивное участие в призыве молодежи в эти школы и училища, оказывали помощь 

в организации и налаживании воспитательной работы среди учащихся, их вы-

пускникам создавали необходимые условия для выполнения и перевыполнения 

норм на производстве. С 1 июля 1941 г. часть учащихся ремесленных училищ 

стала проходить обучение непосредственно в цехах предприятий, выполняющих 
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оборонные заказы. Учащиеся, обучение которых продолжалось в учебных ма-

стерских, переводились полностью на производственное обучение. Во время 

обучения 59% учащихся работали на местах взрослых рабочих, которые ушли на 

фронт. В 1942 г. 78% учащихся полностью проходили обучение в цехах пред-

приятий. В период Великой Отечественной войны в республике школы ФЗО и 

железнодорожные училища подготовили более 10 тыс. квалифицированных ра-

бочих [3, с. 166]. 

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, многие молодые рабочие 

имели все-таки низкий уровень образования, что мешало повышению професси-

онального мастерства и квалификации. 15 июля 1943 г. Совнарком СССР принял 

постановление «Об обучении подростков, работающих на предприятиях». Со-

гласно этому постановлению профсоюзы поддержали дело обучения работаю-

щей молодежи. В этих целях были организованы вечерние школы рабочей и 

сельской молодежи. В 1943 г. на предприятиях республики 1518 человек обуча-

лись в 9 школах рабочей молодежи. Занятия проводились 3 раза в неделю. В их 

работе принимали участие опытные учителя, инженерные и технические работ-

ники. Комитеты профсоюзов контролировали условия для регулярного посеще-

ния учащимися учебных занятий, занимались вопросами их обеспечения учеб-

ными пособиями и учебниками. Также профсоюзами было организовано обуче-

ние малограмотных и неграмотных рабочих [1, с. 100]. 

В 1943 г. на постоянную работу в отрасли промышленности и строительства 

в Чувашии было мобилизовано 4585, а в 1944 г. – 5343 человека. За эти два года 

на 17 крупных предприятиях промышленности и транспорта путем индивиду-

ального и бригадного обучения, обучения в стахановских школах, курсах техни-

кума и повышения квалификации было подготовлено 13410 рабочих. На Чебок-

сарском электроаппаратном заводе был подготовлен 1051 рабочий, в том числе 

на курсах повышения квалификации 654, курсах техникума – 528, стахановских 

школах – 459. На Канашском вагоноремонтном заводе путем индивидуального 

обучения было подготовлено 808 рабочих, 833 человека обучались в 49 стаха-

новских школах. 
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В 1944 г. в республике разными формами обучения повысили квалифика-

цию 11998 человек, было подготовлено 7663 рабочих массовых профессий, в том 

числе, на Шумерлинском авиационном заводе – 1813, Чебоксарском электроап-

паратном заводе – 1125, Козловском авиационном – 726 человек. 

В период войны наряду с численным ростом изменился качественный со-

став рабочего класса Чувашии. Увеличился удельный вес рабочих следующих 

профессий: слесарей, токарей, фрезеровщиков, инструментальщиков и т. д. На 

производстве резко возросло количество женщин по сравнению с мужчинами. В 

начале 1945 г. на транспорте и в промышленности работали 16587 женщин и 

13931 мужчин [2, с. 64]. 

Таким образом, подготовка квалифицированных рабочих кадров для пред-

приятий военного производства, была главной задачей в работе профсоюзов Чу-

вашии в период Великой Отечественной войне. 
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